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«Не для школы, а для жизни мы учимся»
Античный афоризм
СОБЫТИЯ ФЕВРА ЛЯ

23 февраля — День защитника
Отечества!
23 февраля в России отмечают
День Защитника Отечества. Однако
этот праздник для многих давно уже
превратился в день мужчин, когда
сильной половине отечества оказывают знаки внимания и дарят подарки.
В этот день принято накрывать застолья и чествовать всех защитников
отечества от мала до велика. Поздравляют военных, тех, кто служил
или только будет служить в рядах вооруженных сил, и даже тех, кто в армию идти вовсе не собирается.
С 23 февраля
Поздравляем вас, мужчины!
Этот день календаря –
Праздник мужества и силы.
Вам желаем от души
Счастья, радости, удачи,
Благосклонности судьбы
И любви большой в придачу!
Принимайте поздравления в стихах
С днем защитника Отечества,
мужчины!
Вам желаем ратных подвигов в делах,
Только нежность нам важнее вашей
силы.
Пусть победы будут в жизни и успех,
А решения – мудры и справедливы.
Поздравляем с этим праздником
вас всех!
Будьте счастливы,
желанны и любимы!
Дементьева
Татьяна

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

В воскресенье, 2 февраля 2014
года, на Комсомольское озеро из
школы № 4 вышла группа учеников «Полярные волки», для того чтобы
начать сезон охоты. Охота начинается с торжественной клятвы участников в том, что они обязуются играть
честно, и с заклинаний главной шаманки оленегорских саамов - Ольги
Андреевны Перепелицы. Ударив в
бубен, ворожея заговаривала духов
огня, воды, земли и воздуха - всех
стихий. У саамов такое заклинание
считается самым мощным. Так начался в этом году Международный день
саами в городе Оленегорске. В спортивно-этнической игре «Месяц охоты» («Меххьц Манн») приняли участие самые смелые шестиклассники
нашей школы – «Полярные волки».
Веря в чудодейственную силу
заклинаний, ребята попробовали
свои силы в таких национальных видах спорта, как прыжки через нарты,
метание аркана на рога, борьба на
оленьей шкуре, поучаствовали в эстафете «Оленья упряжка» и многих
других.
Если бы вы только могли видеть,
как упорно соревновались наши
«волки»: Паша Сокотов и Илья Ло-
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мов, Даня Стрельников и Рома
Савинов, Денис Кикоть и Ярик
Мостовой, Егорка Сергеев, три
Катюши – Еременко, Колосова,
Кононова и все остальные! Это
только кажется, что соревнования легкие, а попробуйте прыгнуть через нарты без задержек, с
места, отталкиваясь одновременно двумя ногами, не задевая снаряды!... Прыжки – для развития
ловкости. Когда по тундре переО том, зачем современным
двигаешься, то надо уметь быстро парням и девушкам нужно уметь
прыгать через нарты, можно ли с
умением бросать аркан попасть на
Олимпиаду в Сочи – об этом в
своем интервью для телевидения
рассказали две Екатерины: Колосова и Еременко. «Занятия северным многоборьем в любом случае
пригодятся – развиваются ловкость, физическую выносливость,
глазомер. Такие навыки могут пригодиться в жизни каждому. Участие в состязаниях помогли нам
через различные кочки и ямки еще ближе познакомиться с кульперепрыгивать. Очень необычное, турой такого необычного севернозавораживающее зрелище – мета- го народа, как саами», - сказали
ние аркана. Ребята кидают аркан девочки.
в сторону оленьих рогов, он леА напоследок мы в лопарской
куваксе посидели, дым костра поглотали и награды получили.
Звание «Великий охотник» (1
место) получил Кикоть Денис, а
его друзья Паша Сокотов и Илья
Ломов
получают
звание
«Отличного
охотника»
и
«Хорошего охотника» (2 место).
Даня Стрельников получил почетное прозвище «Единственный
удачливый охотник» (3 место).
С охоты «Полярные волки»
тит, поворачивает и попадает в возвращались чуть – чуть уставцель!
шие, но ОЧЕНЬ довольные!
Но самыми забавными были
гонки на оленьих упряжках. ЕстеРуководитель школьного
ственно, для участия нужны собмузея «Истоки»,
ственные олени, но даже если их у
учитель истории – Коровина
вас нет, тогда можно самому
Наталья Алексеевна
встать на место оленя. И вот уже
Учитель географии –
наездник взмахнул хлыстом, и
Виноградова
упряжки срываются с места! ГонСветлана Анатольевна
ки эти никого не оставили равнодушными.

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

25 декабря 2013 года в городе прошла торжественная
церемония награждения стипендиатов, определенных Главой Администрации ОЛЕНЕГОРСКА с подведомственной территорией, среди талантливых детей и учащейся молодежи.
Эта добрая традиция существует в Оленегорске уже
несколько лет, меняются руководители – традиция остается.
И это замечательно, потому что
она подчеркивает значимость и
важность индивидуального роста личности, ее развитие и
успешность. Дети – наше будущее и радостно осознавать,
что поколение next высоко держит планку, добивается отличных результатов в разных областях знаний и навыков.
Ученики нашей школы
ежегодно попадают в этот список, тоже традиционно и очень
заслуженно. В 2013 году МОУ
СОШ № 13 представлял ученик
11 класса «Б» Попов Дмитрий.
Он был отмечен в номинации
«Общественно-полезная деятельность». Девять других
обучающихся из учебных
заведений и учреждений
дополнительного образования города стали стипендиатами в этом году в номинациях «Учебная и исследовательская деятельность»,
«Художественно – культурное
творчество»,
«Спортивные достижения»,
"Изобретательская деятельность".
Диму все знают, он
учится в нашей школе с
первого класса. Хороший

ученик, успешно занимается
спортом. Принимает активное участие во всех школьных и классных мероприятиях. Кроме того, среди
сверстников имеет заслуженный авторитет и уважение. Дима растет в замечательной семье, где папа –
военный, а мама руководит
клубом, занимает активную
жизненную позицию. У Димы есть младший брат, и для
Юры старший – несомненно, предмет гордости и обожания.
Школа гордится такими учениками, они пишут ее
славную историю своими
победами и достижениями.
Подобные конкурсы призваны выделять и поощрять достойных,
талантливых,
успешных. Приятно осознавать, что Дима Попов не является счастливым исключением из правил, он один из
многих талантливых и одаренных, из тех, кем богата

Стр. 3

школа №13. Он - ее яркий
представитель. Слова благодарности произносил
Д.Попов родителям, классному руководителю, администрации школы. Ведь самое
главное – иметь возможность
проявить все свои наилучшие качества. А наша школа
дает учащимся такую уникальную возможность.
Мы желаем дальнейших побед и успехов Диме и
в его лице всем, кому небезразлично собственное будущее и будущее страны. И
надеемся еще не раз чествовать обладателей стипендий
Администрации города Оленегорска среди талантливых
детей и учащейся молодежи.
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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У нас в гостях будущие врачи,
медсёстры, фармацевты. Эти
ребята учатся в 11-м химикобиологическом классе школы 4.

Они не только получают знания, сидя за партами, но и
проходят социальную практику в больнице. Раз в неделю

их можно видеть в регистратуре
или детском отделении, в лаборатории или …. Можно быть
уверенным: они не ошибутся с

Падерина Евгения
На социальную практику мы
начали ходить с начала этого
учебного года. Нас распределили
по группам (2-3 человека) и отправляли в разные отделения.
Было очень интересно: в женской консультации нам показывали разнообразные приборы и
необходимое для работы оборудование, в стоматологии мы
наблюдали за работой врача и
узнали назначение инструментов. В отделении скорой помощи
увидели, как санитары готовятся
к вызову, как выглядит изнутри
машина. За один час может поступить более 15 вызовов, и все
они неотложные. Санитарам
необходимо брать с собой огромный чемодан-укладку, где лежат
бесчисленные лекарства, бинты,
жгуты. А когда поступает вызов,
нужно действовать быстро и уверенно. Это трудная, но интересная профессия.

Отношение медработников к нам было очень доброжелательное, они с большим
удовольствием рассказывали
о своих обязанностях. Наблюдая за их деятельностью, я
захотела так же помогать людям.

Анастасия Смирнова
Я ходила на социальную
практику со своими подругами
Кристиной и Женей. Это было
здорово! Одно дело, когда ты
сидишь на уроке и пишешь конспект, совсем другое, когда видишь все своими глазами и есть
возможность попрактиковаться.
Именно после посещения нескольких таких «уроков» у меня
появилось желание учиться на
врача. Это благородная и интересная профессия: ты помогаешь
людям, лечишь их. Это самая
нужная профессия, ведь без помощи врачей не обходится ни
один человек. Чтобы стать хорошим врачом, нужно долго
учиться. Необходимо знать физику и химию, иметь терпение и
большой опыт. Уверена, что буду любить свою будущую работу, как любят её медицинские
работники, с которыми я общалась во время практики.

Анастасия Овчинникова
и
Татьяна Плеханова
Нам особенно запомнилось посещение биохимической лаборатории. Мы своими глазами увидели зараженные клетки, узнали, что кровь
из вены и из пальца исследуется абсолютно по-разному.
За утро нужно принять сотни
пациентов, поэтому изучение
материала автоматизировано. Только в случаях отклоне-

ния от нормы анализы
отправляют на подробное исследование лаборантом. Нас поразил небольшой эксперимент: у нас взяли образец крови из пальца
и с помощь специальных реактивов точно
определили нашу группу крови и резусфактор. Это было
очень интересно!

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

Смирнов Павел
Думаю, каждый из нас, вызывая скорую, мысленно, а порой и
вслух, ругал фельдшеров за то,
что они долго ехали на вызов и/
или недостаточно хорошо выполнили свою работу. Но мало кто из
нас задумывался, насколько это
тяжёлая и ответственная работа.
В октябре 2013 года мне довелось «поработать» на скорой помощи. Нет, конечно же, мне никто не разрешал ставить уколы,
проводить осмотры и вообще
контактировать с пациентами. Но
я всегда был рядом с фельдшерами, видел их работу, выполнял их
просьбы, старался как можно
больше узнать об этой профессии.
Я работал месяц, как только
позволяло время. Зачастую это
было 5-6 часов, а по выходным двенадцатичасовая ночная смена.
По сути, месяц жил с этими

людьми: ел с ними, спал в одной комнате, говорил о вызовах и пациентах, которые ждут
фельдшеров как Богов – исцелителей. Но видел и другое:
как больные и их родственники
приходят в ярость, не желая
понять, что медицина, к сожалению, не всесильна. Очень
часты случаи нападения на
врачей скорой помощи, поэтому всегда надо быть готовым
абсолютно ко всему. Когда
едешь на вызов, ты не знаешь,
как тебя встретят: с добродушной улыбкой и пирогами или с
топором (по рассказам работников скорой помощи, бывало
и такое, когда приходилось выезжать в неблагополучные семьи)
Нередко можно услышать
разговоры о равнодушии и даже цинизме медиков. Но, как я
убедился, это защитная реак-
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ция человеческой психики,
которая возникает в ответ на
постоянный вид боли и страданий.
Если вы вызвали скорую,
проявите уважение к медработникам. Помните: они люди, не Боги. А ещё лучше:
будьте здоровы, не болейте! Я
же твёрдо решил связать свою
жизнь с медициной и стать
хорошим врачом.
Пресс-центр
МОУ СОШ № 4

Мелешко Александр в отделении скорой помощи

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

25 января 2014 года состоялась межшкольная интеллектуальная игра "Марафон знаний",
на которой обучающиеся
начальной школы всего города
соревновались в эрудиции, знаниях, смекалке, показали свое
умение работать командой.
Интеллектуальный марафон
в нашем городе проводится уже
в третий раз.
В этом году
защищала честь
нашей школы команда "Комета".
В ее состав вошли
ученики 3 А класса:
Ишкова Мария, Ильин Даниил, Клейменова
Юлия,
Яненко
Никита, Валиулина Вероника, Иванов Валерий.
Своим девизом ребята выбрали слова:
«Мы летим быстрее всех,
впереди нас ждёт успех».
Ученики школы достойно
прошли пять этапов игры:
"Занимательная математика",
"Азбука
природы",
"Литературный калейдоскоп",
"Знатоки русского языка", "Всё
обо всё". Они показали умение
работать слажено командой, в
парах, индивидуально.
Ребята проявили быстроту
реакции, находчивость, сообразительность, начитанность.
Были признаны лучшими в
номинации «Литературный калейдоскоп», завоевав на этом
этапе 28,5 баллов. А капитаны
на сцене блистали своей эрудицией. Капитан команды Мария
Ишкова принесла команде 9 до-
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полнительных баллов.
Победитель в игре
только один – команда
нашей школы «Комета».
Все остальные команды
награждены дипломами за
проявленные знания в разных
номинациях.
Выражаем благодарность
Ахметжановой Наталье Алек- тал.
сандровне за результативную
Все знать невозможно, и
подготовку коман- игра «Марафон знаний»– только
ды к игре.
маленький шаг в страну Знаний.
Мудрец
Продолжайте изуодин на
чать науки. Делайте
с в е т е
это с интересом, с
жил,
увлечением и полуОн мночайте от этого удого знавольствие.
ний поЖелаем всем удачи
лучил.
в новых играх и
Суть пождем встречи с рестигая
бятами на городбытия,
ском конкурсе исОн восклицал:
следовательских
"Все знаю я!"
работ!
Проснулся какСкурстенис О.В.,
то ночью он.
учитель начальВзглянул
на
ных классов ,
звездный небосклон
МОУ СОШ № 13
И понял вдруг, как слаб и
мал.
"Не знаю я", - он прошеп-

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

Стр. 7

Московские каникулы
Мне всегда очень хотелось побывать в столице России, и вот, наконец, мне улыбнулась удача: я провела зимние каникулы в Москве!
Москва для меня началась с Ленинградского вокзала. Нас очень хорошо встретили московские организаторы. Жили мы в комплексе гостиниц «АБВГДейка». «Почему
«АБВГДейка»?» - спросите вы. Комплекс назвали «АБВГДейка», так как
в него входят пять гостиниц:
«Альфа», «Бета», «Вега», «Гамма» и
«Дельта».
Жили мы в трехзвёздочном отеле
«Гамма» на 7 этаже.
Нас очень быстро
разместили по номерам, и в первый же
день мы отправи-

лись смотреть достопримечательности Москвы, например, побывали в Историческом музее, который оказался очень большим и
красивым!
За десять дней мы посетили
самые разнообразные места
Москвы. Но больше всего запомнились «Красная площадь»,
«Исторический музей», «Музей
Дарвина», «Цирк Никулина»,
«Третьяковская галерея» и, конечно, Moscow-city. Moscow-city – это
н о в ы й

район Москвы.
Мне очень понравились эти
каникулы, я познакомилась с
большим количеством интересных людей. Покидая столицу с
позитивным настроем, я понимала, что обязательно вернусь
сюда, ведь так много замечательных мест я ещё не успела
посетить!!!
Большакова Александра,
ученица 7 «В» класса
МОУ ООШ № 21

ОДД: что это?
Оленегорское Добровольческое Движение – это клубное
формирование, которое было
создано в 2010 году на базе
МУК МДЦ "Полярная звезда" в
целях воспитания у молодого
поколения активной гражданской позиции, формирования
лидерских и нравственно-этических качеств,
чувства патриотизма,
вовлечения молодежи в
проекты, связанные с
оказанием социальной
поддержки различным
группам населения, и в
целях пропаганды идей
добровольческого труда
на благо общества и
привлечения молодежи к решению социально значимых проблем.
В ОДД входит 5 инициативных групп: Школа лидеров,

Пресс-Центр, Патриоты,
Школа Волонтёра, Творческая лаборатория.
Члены ОДД провели
много интересных мероприятий. Так, например, они поздравили
детей в интернате и дет-

шей, было собрано огромное количество подарков,
которые ребятишки и получили на Новый год, Рождество и Крещение. Дети были
несказанно рады!!!
ском доме с Новым Годом.
Для детей придумали разные
конкурсы, а с помощью жителей нашего города, не безразличных к судьбам этих малы-

Мальсагова Нура,
ученица 7 «В» класса
МОУ ООШ №21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Экскурсия в саамскую деревню
Родители учащихся 4а и 3г классов
подарили своим детям на новогодний
праздник подарок - поездку в Саамскую деревню. Вот, что говорят ребята:
Кулюкина Юлия, 4а класс:
В автобусе, когда мы ехали в Самь
-Сыйт (Саамскую деревню) было весело: все разговаривали и смеялись. В
Саамской деревне нас встретил Дедушка Мороз. Вместе мы водили хоровод и рассказывали стихи. Распрощавшись с Дедом Морозом, мы пошли в загон кормить оленей хлебушком. Оленей никто не боялся. А потом
мы катались на оленьих упряжках. Я
очень удивилась, увидев, как олени
быстро бегают. Многие дети падали
с упряжки, но это было не страшно,
а весело. После игр и катания на
оленях и на снегоходе нас угостили
замечательной ухой и вкусным чаем
из травок. Нам очень понравилась

поездка. Спасибо большое родителям
и учителю, что организовали для нас
этот замечательный день!
Самсонов Лев, 3г класс:
Всё, что я увидел, было необычно.
Дед Мороз приехал на санях, запряжённых в тройку северных оленей. Он
внимательно слушал наши стихи про
зимушку и от
всей души благодарил нас за
хорошее прочтение. Мне очень
понравилось
катание на снегоходах, а олешки во время поездки
кидали

настоящей саамской шаманкой.
Дьяченко Павел, 3г класс:
В среду, 26 декабря, я побывал в
саамской деревне «Самь-сыйт».
Мне очень понравилось кататься на
снегоходе и на оленях. А ещё я ел
вкусную уху и пил чай. В кафе продавали красивые брелоки, я выбрал

нам в лицо снег. Когда мы кормили хлебом оленей, я потрогал нос у
одного животного, он был мягкий,
покрытый шерстью!
Очень весело было играть в

брелок на удачу. Было интересно
играть в саамские игры, особенно
в футбол. Мне очень понравилось
в Саамской деревне!!!!!

саамские
игры:
«Перетягивание шеста»,
«О л е н и и в о л к и »,
«Традиционный саамский футбол». Когда мы
ели уху из сига и пили
самый настоящий саамский чай, нам рассказали о календаре, по которому коренные жители пасли оленей, о традициях саамов, о животных, которые живут
в

нашем крае. На
память о поездке я
приобрёл оберёг,
заговорённый

Васильев Анатолий, 3г класс:
Мне так понравилась эта поездка, просто класс!!! Впервые я увидел так близко оленя и мог даже
угостить его хлебом. Мы катались
на снегоходах, на оленьих упряжках. Нас даже поздравлял Дед Мороз, играли в различные игры на
улице. А после нас угостили настоящей саамской ухой, и травяным
чаем. Обратно даже не хотелось
уезжать, так было здорово, всё на
свежем воздухе. Поездка просто
супер, мне очень понравилось!
Ученики 3Г и 4А класса
МОУ ООШ №21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Проводите досуг с интересом и пользой!
Учащиеся
4б класса МОУ
ООШ № 21
весело и интересно проводят
свой досуг и
хотят
поделиться своими
впечатлениями.
Вместе со
своими родителями и классным руководителем Светланой Николаевной Богдановой в конце
2013 года дети побывали на экскурсии в
Кировске. Сначала посетили музей камня.
Просторные, насыщенные уникальными экспонатами залы музея (на 3-х этажах!), а также
приветливое,
доброжелательное отношение персонала оставили у детей и
взрослых приятное впечатление. Макеты
подземного рудника, открытого карьера,
фабричного
цикла переработки апатита,
даже миниБЕЛазы – все
можно было
увидеть и потрогать руками. А какая
замечательная
коллекция
минералов!
Одна из самых богатых на Кольском
полуострове. Компетентные, умеющие
великолепно находить общий язык с
маленькими
слушателями
экскурсоводы
очень просто и
доходчиво
рассказали
детям о сложнейших производственных
процессах.
Кроме
того,
экскурс в историю нашего края детям
был не только интересен, но и полезен:
узнали много нового, увидели уникаль-

ные фотографии знаменитых
соотечественников, возглавлявших в 30-е годы геологоразведовательные экспедиции на Кольском полуострове с целью открытия месторождений полезных ископаемых на нашей земле.
После Краеведческого музея,
сытно пообедав в кафе
«Лавина», которое находится неподалеку (кстати, персоналу
кафе отдельное «спасибо» за вкусную еду и заботливое отношение к детям!), отправились в Ботанический сад.
С большим интересом ребята наблюдали за растениями
как на свежем воздухе, так и в помещении теплицы. И
дети, и взрослые
имели возможность
фотографировать цветущие
экзотические растения (чего там
только нет: и папоротники, и пальмы,
и кактусы!), увидеть, как растут на
деревьях бананы, лимоны,
плоды кофе.
Последним пунктом экскурсии была лошадиная ферма.
Детскому восторгу не было
предела, когда после
непродолжительной
лекции разрешили
подойти понаблюдать за животными
на близком расстоянии, погладить, покормить морковкой и сухариками. Тем более на ферме,
кроме лошадей, были и другие питомцы: шиншилла,
кролики,
орел, ежик, морские свинки.
Настоящим счастьем было
катание на лошади, да еще и
на той, которая тебе больше
всех приглянулась (лошадей
было 5, поэтому 25 детей
прокатились примерно за 35
минут – никто не успел заскучать и замерзнуть). Даже
взрослые не удержались: изъявили
желание сделать кружочек на лошади
и, восседая верхом, сфотографиро-

ваться на память в таком чудесном
месте!
В конце декабря весь 4б снова с
нетерпением ждал поездки. На этот
раз нас должен был порадовать Лапландский заповедник, где состоится
встреча с самим Дедом Морозом!
В канун Нового Года наступила
оттепель, снег в городах Мурманской
области растаял, а в Лапландском заповеднике – красота! - высокие сугробы, ели и сосны в «белых шубах».
Ребят встретили Лиса и Заяц, которые сначала
всех
препроводили в
настоящий
саамский
чум, где у
костра ребятам рассказывали
о
коренных
жителях
нашего
края. Потом по лесной тропе, гуськом,
все отправились к игровой площадке:
здесь мальчишки и девчонки отчаянно
перетягивали канат (кстати, победили
наши доблестные девочки!). Затем
была интереснейшая викторина, составленная из вопросов о жизни животных на севере. Даже взрослые из
этой увлекательной беседы вынесли
для
себя
много нового и неожиданного!
Потом была
самая любимая часть
экскурсии:
дети отгадывали загадки, читали стихи и пели песни, а Дед Мороз
вместе со своей помощницей Лисой
вручал всем сладкие подарки. Затем
фото на память, обед и дорога домой.
На обратном пути дети были усталые, но счастливые!
Советуем всем побывать на этих
экскурсиях, с интересом и пользой
проводить свой досуг!
Чайкина Т.Н.,
член родительского комитета 4б
класса
МОУ ООШ №21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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«Детям блокадного Ленинграда посвящается...»
Блокада, блокада,
То страшное слово,
Разрывы снарядов
Все снова и снова.
Блокада, блокада,
И голод, и холод,
А смерть не щадит,
Хоть ты стар, хоть ты молод.

27 января для ленинградцев не простая
дата в истории города. В

этот день Ленинград был
полностью освобожден
от фашистской блокады.
Это был Ленинградский

День Победы. 900
голодных,
холодных, ужасных дней
длилась блокада. В
память о детях блокадного Ленинграда учителя и ученики школы № 7 создали
представление о том,
как это было… Ученики читают стихи,
прозу, поют песни
и танцуют танцы о
детях которым рано пришлось повзрослеть. Кто-то
встал к станку,
кто-то гасил зажигательные снаряды на крыше
школ и домов, а
кто-то не дожил до
27 января.
Представление,
длиной в 45 минут,
никого не оставляет равнодушным.
А
хронику
тех
страшных дней не-

возможно смотреть
без слез.
В финале все
участники мероприятия поют песню «ПУСТЬ
ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!», надеясь, что солнце будет действительно
всегда, и мирное небо

над головой, и, конечно же, мама!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

Ой, как
же смеял и с ь
наши мамы, когда
мы все по
- очереди
рисовали
общий
В нашем классе в нача- п о р т р е т
ле февраля дни рождения м а м ы .
сразу у трёх мам. Вот это П о л у ч и совпадение!
лось очень смешно! А еще
Мы с мамой спешили в
мы повеселились,
к о г д а
Кондарев
Святослав
и
его мама
показывали нам
с ц е н к у.
Потом
Валентина Евгеньевна
школу. В классе нас встрети- предложила задание для
ла наша учительница Фини- наших мам: они должны
ковская Валентина Евгень- б ы л и
евна и библиотекарь Акуло- отгадать
ва Надежда Николаевна. н а з в а Класс в тот вечер стал ярче ние цвеи теплее от улыбок наших тов по
мамочек.
их опиНа интерактивной дос- с а н и ю .
ке мы посмотрели клип – О ч е н ь
притча о маме. Затем мы сложное
рассказали
стихи, спели задание!
песню, участвовали в раз- Я никоных командных конкурсах.
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Сколько звезд на небе!
Всех не сосчитать.
Эти звезды маме
Подарю опять.
И однажды утром,
Глядя на меня,
Мама улыбнется:
«Звездочка моя!»

гда бы, наверное, не отгадала, но мамы справились
и с ним.
Ну, а в конце праздника всех нас ждал очень
вкусный стол.
Вот такой получился
«общий» день рождения
для наших милых, родных,
любимых, единственных и
неповторимых мамочек.
Бережная София,
ученица 1 класса
МОУ СОШ №22

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

В детско-юношеской спортивной
школе «Олимп» 18-19 января 2014 г.
состоялся уже традиционный детский турнир по настольному теннису имени почётного гражданина города Оленегорска, Заслуженного
тренера России В.А. Власова. На
соревнованиях приняли участие 57
юных спортсменов из
г . О л е н ег о рс ка , г .Мур м а н с к а ,
г.Апатиты, г.Кировска,
г.Кандалакши и п.Ревда.
В официальной части торжественного открытия соревнований
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выступила Кучера Наталья Геннадьевна, директор ДЮСШ
«Олимп». Она поздравила детей с
началом соревнований и пожелала
им успехов в учебе и спортивных
достижений. К ней присоединились наши уважаемые гости Власова Валентина Павловна и Самылов Александр Станиславович,
которые также пожелали спортсменам здоровья и успехов в спорте.
В упорной спортивной борьбе
среди юношей до 18 лет первое
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место занял Баздылев Никита
(г.Оленегорск), второе место Сысоев Артем (г.Оленегорск), на
третьем месте – Гордеев Савелий
(г.Апатиты).
Среди девушек до 18 лет первое место заняла Мошковская
Кристина (г.Оленегорск), второе
место – Крюкова Екатерина
(г.Оленегорск), на третьем месте
– По но ма ре нко Ели з а ве та
(г.Мурманск).
Пресс-центр
ДЮСШ «Олимп»

Петербурга, Тулы, Мурманской области и др.
Честь г. Оленегорска отстаивали воспитанники объединения «Самбо» Куделина С.В.
Самбисты выступили очень

08-10 января 2014 года
состоялся традиционный межрегиональный турнир по борьбе самбо «Рождественская ёлка» среди юношей и девушек
на призы администрации муниципального образования городское поселение Кандалакдостойно, завоевав 4 медали
ша.
В нём приняли участие разного достоинства:
Нескромный Степан – I меспортсмены из многих городов
России:
Москвы,
Санкт- сто в весовой категории 42 кг;
Алферьев
Дмитрий –
II место в
весовой
категории
28 кг;
Цветков
Роман - II
место в ве-

совой категории 42 кг;
Рыжов Михаил – III место в
весовой категории 55 кг
Поздравляем всех участников с успешным выступлением, благодарим родителей за
помощь в организации поездки на турнир!
О.С. Артемьева,
руководитель структурного
подразделения ЦВР

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

Я уже 12 лет занимаюсь каратэ в
Центре внешкольной работы. Возможно, вы спросите: почему именно каратэ? В детстве я посмотрел
фильм «Лучшие из лучших» о том,
как каратисты США стали чемпионами мира. Этот вид спорта вызвал
у меня восхищение, и я решил: обязательно стану каратистом.
В первый раз меня, шестилетнего, привёл на секцию отец. Я очень
боялся, ведь там занимались взрослые ребята. Но тренировка мне понравилась: старшие помогали, показывали, как правильно выполнять
все элементы каратэ. Никто никого
не обижал. Тренер – Метёлкин Леонид Викторович – учил нас, прежде

всего, уважению. Уважению к
себе. К товарищам. К сопернику.
Вообще к людям, ведь это самое
главное и в каратэ, и в жизни.
Когда мне исполнилось 11 лет,
я выиграл первый раз в своей
жизни в личном зачете, стал чемпионом Мурманской области. В
13 лет в том же Мурманске потерпел первое поражение. Нужно
было научиться держать удар. Я
продолжил тренировки и спустя
год выиграл у того спортсмена,
которому проиграл!
Сейчас в нашей группе занимается 16 человек, в основном
юноши, но есть и девушки
(например, Оля Стешова, чемпионка Мурманской области). Тренировки проходят три раза в неделю, а на каникулах - каждый
день. Мы изучаем раздел каратэ
shotokan (техника самообороны).
Наш тренер – человек опытный и
знающий, его тренерский стаж –
28 лет! Он обладатель 1 дана по
каратэ. Благодаря Леониду Викторовичу, я многого достиг. Получил синий пояс. (Цвет пояса в
этом виде спорта указывает на
уровень мастерства: сначала белый, потом синий и
самый старший –
чёрный). Становился чемпионом Мурманской области по
каратэ в 2008, 2009,
2010, 2011, 2012,
2013, 2014 годах.
Какие победы я
считаю
самыми
важными?
Вопервых, серебряная
медаль на соревнованиях каратистов
Северо-Запада. Были сильные бойцы,
но я сумел выиграть. Во-вторых,
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первое место в турнире по ушусаньшоу (тоже Северо-Запад).
Это очень тяжёлая дисциплина,
похожая на бои без правил, эту
победу я запомнил на всю жизнь.
2013 год стал для меня особенным: мне было присвоено
звание «Лучший спортсмен года», которого удостоены всего
10 человек в нашем городе. Это
большая радость, признаюсь
честно, я не ожидал этого и
очень благодарен своему тренеру Метёлкину Леониду Викторовичу, ведь он вложил в меня всю
душу.
Каратэ для уже не просто вид
спорта, это образ жизни. Занятия
каратэ не только делают меня
сильным физически, но и помогают быть выдержанным, спокойным, принимать решения
независимо от того, насколько
они трудные.
Начинайте заниматься каратэ,
это спорт для настоящих мужчин.
Ващук Иван,
ученик 11 «А» класса
МОУ СОШ №4

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

18 января 2014 года перед будущими первоклассниками, нынешними
выпускниками
МДОУ, распахнула
двери наша
школа. Их
звонкие детские голоса
возвестили
о первой встрече с учителями.
Педагоги Наталья Александровна Самсонова, Светлана Николаевна Богданова, Марина Вячеславовна
Лёшина,
Юлия Анатольевна
Шикина радушно
встретив
маленьких
дошколят,
приступили к занятиям в «Школе
будущих первоклассников».
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На занятиях малыши зна- со своим первым учителем,
комятся с одноклассниками, чтобы 1-го сентября уверенно
законами
школьной жизни, отгадывают
загадки, учатся
наблюдать,
сравнивать,
обобщать.
Большое внимание педагогами
уделяется развитию речи, логики, мелкой ступить на дорогу знаний.
моторики рук. Но самое главное – формированию положиНачальная школа
тельной мотивации к обучеМОУ ООШ №21
нию в школе, созданию благоприятной
психологической обстановки.
Через
10
занятий
ребята обретут новые знания,
познакомятся друг с другом и

Встреча с первоклассниками
1 февраля в школе прошёл
День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей. Встреча прошла в актовом зале школы.
Директор, Казначеева М.В.
рассказала о школе и представила присутствующим учителей,
принимающих первые классы,
Богданову Л.И., Коряковскую В.Н.
и Смирнову Н.А. Гостям была
предложена увлекательная экскурсия по школе. Дети и их родители увидели классные комнаты,
посетили школьную библиотеку,
спортивный зал, кабинет психолога, кабинет здоровья. Пока
малыши занимались с педагога-

ми, администрация познакомила
родителей с новым
Федеральным общеобразовательным стандартом,
проинформировали о
том, что должен
уметь
будущий
п е р во кл а с сн и к,
остановились на
проблемах первоклассников,
их
причинах и способах коррек- получили памятки.
Пресс-центр
ции. Родителям были даны
МОУ ООШ № 7
советы, рекомендации по подготовке детей к школе. Все

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

16 января 2014 года прошла
линейка, на которой были подведены общие итоги
минувшей
четверти и
первого
полугодия.
Классные
руководители вместе со своими классами собрались
на линейку, где состоялось
награждение лучших учащихся
нашей школы. Всех ребят, которые отличились успехами в учёбе,
спортивными достижениями и активным участием в общественной
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жизни школы, заместитель Лучшие из лучших получили
директора по ВР О.А. Ваню- заслуженные дипломы, а их
шина
по- немало, о чём свидетельствуют
здравила от полученные награды. Поздравлица школь- ляем наших победителей, педаной админи- гогов и родителей. Желаем
страции
и всем больших побед, высоких
педагогиче- результатов и новых открытий!
ского
Прессколцентр
МОУ ООШ
№21
лектива. На линейке
были отмечены благодарностью все учащиеся, достойно представившие нашу школу на
различных конкурсах.

Неделя права
С 20 по 26 января в школе № 7 прошла Неделя Права. Были оформлены стенды
с информацией о правах
школьников. В начальной
школе ребятам показали
мультфильмы о правах детей. Для старшей школы были приготовлены презентации с информацией об основных правах и обязанностях детей, демонстрация
презентации проходила на
мультимедийном экране в
фойе первого этажа.
23 января проведена интерактивная викторина «Я
знаю свои права и обязанности».
24 января состоялась игра «Сам себе адвокат».

29 января 2014г. были
подведены итоги конкурса
рисунков
и
плакатов
«Права ребёнка», который
проводился в рамках
школьной недели правовых знаний. Победителями стали:
1 место – Докторов
Евгений(3
б), Кандалова
Александра (4в),
Донцова
Ксения (1
б);
2 место
– Рудяева
Кристина( 3
б), Лисицына
Анна

(4в), Ляпина Екатерина (1
а);
3 место – Ольшанская
Мария (3 А), Хлопотова
Мария (4в), Безручко Сергей (1 а).
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

В современном мире практически ежедневно происходят изменения, все вокруг совершенствуется ежеминутно! Вы когда-нибудь
задумывались, каким будет город
лет через сто? А я задалась этим
вопросом и постараюсь найти на
него достойный ответ.
Начну я своё рассуждение со
сравнения настоящего и прошлого,
попытаюсь
сравнить время,
в котором живу
я, и время, в котором жила моя
бабушка.
В моем возрасте бабушка не
имела компьютеров, телевизоров
и прочей техники, все приходилось
делать вручную. А в наши дни нам
стоит только нажать на кнопку стиральной машинки, и она сама постирает наши вещи, а нам остаётся
только ждать, а вместо мытья посуды мы забрасываем тарелки в посудомоечную машинку, а потом
только и всего что расставляем по
полкам. У бабушки бЫли домашние
животные, но не кошечки и собачки, а коровы, куры и овцы. Уход за
ними - это титанический труд, , но
они приносили пользу, например,
молоко, мясо, шерсть... Хотя для
того, чтобы получить молоко, им
приходилось несладко. Сначала
нужно купить корову, вырастить её
здоровой (а для этого нужно к ней
очень бережно относиться), зато
потом они получали вкусное молоко! А наши кошки и собаки только
лишь для души, но и за ними нужен
уход, а пользы как таковой они не
приносят. В общем, приходилось
потрудиться моей бабушке!
В то время не было сети Интернет... Тогда за книгами выстраивались очереди, книги выписывали по
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почте, записывались в библиотеки, чтобы просто посидеть и почитать!!! Школьники стремились
получить знания и стать грамотными. В то время люди гордились своей образованностью,
начитанностью, воспитанностью.
Перевести пожилого человека
через дорогу - это в порядке вещей, поздравить
ветерана
с праздником как само
с о б о ю
разумеющееся. А
сейчас
чем гордится молодежь? Безумными и отвратительными поступками! Что выкладывается в социальных сетях? Драки, издевательства сильных над слабыми? Не хочу я видеть
мир
таким в будущем,
а
ведь мир это города и
села, поселки и деревни. А в них
живут люди!
Если же
поразмышлять и пофантазировать немного
о городе будущего, и о живущих
в нем людях, то я думаю, что будет так....
Люди создадут какую-либо
многофункциональную машинку,
в которой одновременно и постирается одежда, и вымоется
посуда, и приготовится завтрак
Думаю, что в будущем машины будут летать. Возможно.
Просто они будут намного быстрее и более самоуправляемые.

Стр. 16

Все домашние дела будет выполнять робот.
Возможно, создадут какуюнибудь небольшую карточку, которую человек сможет вставить
себе в какое-либо отверстие, расположенное в голове, информация с неё будет попадать в мозг,
и человек не будет ничего забывать, то есть улучшится его память.
Животных возможно не будет. Но если всё же останутся, то
только домашние, как живая игрушка: жить будут долго, на протяжении жизни человека, чтобы
человек после гибели своего любимца не страдал.
Мне кажется, люди станут
благоразумнее...
Сейчас по телевизору показывают множество интересных сериалов про будущее. В каких-то
нам показывают светлое будущее, а в каких-то темное.
Я думаю, что дома будут необычной формы
и ярких красивых цветов. И
именно в таких
домах будут жить
мои дети. Г
А кто-то видит
город с гигантскими домами
монотонных цветов и летающим
транспортом. Тоже неплохо!
Но это лишь моё представление города будущего, и будущего
в целом!
А каким город будущего видите Вы?
В каком городе будут жить Ваши дети?
Горбачева Юлия,
7 класс МОУ СОШ № 22,
г. Оленегорск-1
Мурманская область,

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

«Мой дом - моя крепость», - гласит мудрая английская пословица.
Сложно и неуютно в сегодняшнем мире. Рушатся идеалы, распадаются державы...
Но есть ценности, которые остаются вечными и
незыблемыми, и к ним относится СЕМЬЯ.
Наверное каждый из нас
думал о будущем своей семьи. У каждого свои мысли
по этому поводу, свои взгляды. Я не могу быть полностью уверен в том, действительно ли моя семья будет в
будущем такой, какой я себе
ее представляю именно сейчас. Но на данный момент я
хочу понять для себя, представить сам, какой я хочу её
видеть!
У меня будет сын, который так же как и я в будущем захочет стать военнослужащим, и, конечно, им
станет. У моего сына тоже
будет сын, и...он тоже будет
продолжать династию военных. Я буду, действительно,
рад, если увижу своего сына
в военной форме. Но самое
главное, конечно, не форма.
Для меня главное, чтобы
мой сын был хорошим, умным, отзывчивым человеком, чтобы имел уважение
среди окружающих людей и

не позорил фамилию своих
дедов и отцов.
Для меня главное, чтобы моя будущая семья была счастлива. Своему сыну я постараюсь дать всё,
чего не было у меня. Сделаю всё, чтобы он не допускал моих ошибок, постараюсь воспитать его
так, как воспитали меня
мои родители.
Такое же воспитание я
дал бы и своей дочери, и
постарался бы сделать так,
чтобы она выбрала подходящую профессию для себя. В идеале, свою дочь я
бы хотел видеть стоматологом. Ведь быть стоматологом это, конечно, сложно, но в то же время очень
почетно.
Возможно, представления о моей будущей семье
многим покажутся странными, но я полностью уверен в том, что буду воспитывать своих детей точно
так же, как и меня воспитали мои родители, а моих
родителей воспитали их
родители. Я хочу, чтобы
мой сын был похож на меня и на моего отца, имел
такие же жизненные взгляды и принципы, черты характера и отношение к
другим людям.
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Судьба преподносит
всякие сюрпризы, и быть
уверенным в том, что моя
семья будет такой, какой я
предполагаю ее увидеть, я
не могу, но для себя будущее семьи я вижу именно
таким! Я очень надеюсь,
что мои дети будут иметь
такие же представления о
будущем своей семьи и
сделают все, чтобы она
стала именно такой, какой
ее вижу я!
Семья - это крепость,
которая не поддается волнениям самого лихого времени.
Это мир, где сохранились и царят бескорыстие,
преданность, самопожертвование.
Это спасательный круг,
который помогает нам не
потонуть в океане хаоса и
беспредела, с помощью
которого мы каждый вечер
прибиваемся к спокойной
и надежной гавани, где царят Уют, Радость, Душевный покой.
Лях Виталий,
10 класс МОУ СОШ № 22
г.Оленегорск-1
Мурманская область

По горизонтали:
1. Большое соединение самолётов.
3. Солдат, который воюет на танке.
5. Этот диктор был удостоен чести объявить о начале и окончании Великой
7. Военный корабль, который уничтожает транспортные и
торговые судна.
9. Устаревшее название снаряда.
11. Крик солдат бегущих в атаку.
13. Широко применимое строение в лесу или на передовой
обычно там находилось командование во время Великой
Отечественной.
15. Марка пистолета.
17. Марка популярного советского автомобиля в послевоенные годы
19.Вид войск, высаженный на территорию врага.
21. Гусеничная бронированная машина.
23. Из военной техники: шагающая платформа, грузчик.
25. Летательная машина с винтами.
26. Прозвище боевых реактивных машин в годы Великой
Отечественной войны.
27. Обучение военных при помощи этого метода.
29. Казачий чин.
31. Огневая точка.
33. В старые времена человек, которого приняли на службу по найму или рекрутской повинности.
35. Тип подводной лодки.
37. С ним десантник прыгает из самолёта.
39. Взрывчатый боеприпас, нужный для уничтожения людей и техники противника при помощи ручного метания.
41. Как в народе называют солдатские сапоги?
42. Неожиданное для врага наступление.
43. Групповая фигура высшего пилотажа.
45. В каком месяце русский народ празднует победу над фашистской Германией?

ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

184530, РФ
Мурманская область
г.Оленегорск
Ул.Мира, д.38
Телефон: (81552)50-974
Факс: (81552)54-217

Авторские материалы печатаются в газете
без изменений

По вертикали:
2. Самый популярный автомат Великой Отечественной войны?
3. Тяжёлая боевая машина с башней и орудием на ней.
4. Самопередвигающаяся подводная мина.
6. Часть огнестрельного оружия, которая упирается при стрельбе в плечо.
8. Воинское звание в российской армии.
10. В каком месяце Германия напала на СССР?
12. Одновременный выстрел из нескольких орудий.
14. Блокада этого города была 900 дней.
16. Название военного строя.
18. Одно из младших морских званий.
20. Фигура высшего пилотажа, когда крылья во время полёта самолёта раскачиваются.
22. Вид войск.
24. Тип самолёта в Великую Отечественную.
25. Воинское подразделение.
26. Военнослужащий, который учится в военном училище.
28. Солдатское звание в нашей армии.
30. Кто обеспечивает связь со штабом?
32. Воинское звание.
34. Солдат охраняет доверенный ему объект, находясь где?
36. Колющее оружие на конце винтовки или автомата.
37. Что солдат учится мотать в первые годы службы?
38. Обезвреживает мину или бомбу.
40. Военный корабль: эскадренный миноносец.
42. Диаметр, ствола в огнестрельном оружии.
44. Офицерское звание на корабле у командира судна.
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